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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Информатика» 

 

Данная рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе авторской 

программы Л.Л. Босовой А.Ю. Босовой, «Информатика 7-9 кл.» (Босова Л.Л. 7-9 классы : 

программа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

Рабочая программа   разработана в соответствии с учебником Босова Л.Л. Информатика 8 

класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Информатика» в объеме 1 

учебного часа в неделю.  Количество учебный часов в год – 35 ч.  

 

 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, та-

кими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходи-

мой информации, применение методов информационного поиска; структурирова-

ние и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., умение выбирать форму представления инфор-

мации в зависимости от стоящей задачи; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научноготипа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
 сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и 

деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе; 
 сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональ-

ной деятельности в современном обществе, предполагающего способность учаще-
гося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые за-
дачи с задачами, решѐнными ранее; определять шаги для достижения результата и 
т. д.; 

 сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущ-
ности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для конкрет-
ного исполнителя с помощью определѐнных средств и методов описания; 

 владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом 
языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), отладки и 
выполнения полученной программы в используемой среде программирования; 

 сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве об-
работки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об исто-
рии и тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей; 

 сформированность умений и навыков использования информационных и коммуни-
кационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различ-
ных видов информации, навыков создания личного информационного пространст-
ва; 

 владение навыками поиска информации в сети Интернет; 
 владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения 

знаний: сформированность умений формализации и структурирования информа-
ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-
ной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответст-
вующих программных средств обработки данных; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-
нять значимость развития собственной информационной культуры в условиях раз-
вития информационного общества; 

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счѐт освоения и 
соблюдения требований безопасной эксплуатации технических средств информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
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 сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы ин-
формационной этики и права при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет. 

 

В результате изучения учебного предмета ≪Информатика≫ в 8 классе ученик научится: 

 
 понимать сущность понятии «система счисления», «позиционная система счисле-

ния», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятич-

ную; 
 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 
 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 
 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), 

ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 
 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать 

разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» 
в обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой ис-
полнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-
ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 
Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, со-
ставленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выра-
жения с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгорит-
мический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 
 

В результате изучения учебного предмета ≪Информатика≫ в 8 классе ученик получит воз-

можность: 

 
 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 
шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 
 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
 познакомиться с законами алгебры логики;  
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций;  
 познакомиться с логическими элементами;  
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами. 
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2 раздел 

Содержание учебного предмета 
 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала   

 

Математические основы информатики 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от О до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинно-

сти 

Основы алгоритмизации 
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмиче-

ский язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алго-

ритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повто-

рение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план целенаправ-

ленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов  

Начала программирования 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль  
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3 раздел 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

по 

те-

ме 

Название темы, урока 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во  

прове

роч-

ных, 

кон-

троль

ных 

работ 

Коли-

чество  

прак-

тиче-

ских 

работ 

Коли-

чество 

часов 

внутри

пред-

метно-

го мо-

дуля 

1 1 
Цели изучения курса информатики. Техника безо-

пасности и организация рабочего места. (в/м 1) 
1     1 

Математические основы информатики (12 ч) 

2 1 
Вводный контроль. Общие сведения о системах 

счисления 
1 1    

  

3 2 
Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика 
1   1 

  

4 3 
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 
1     

  

5 4 
Правило перевода целых десятичных чисел в сис-

тему счисления с основанием q 
1   1 

  

6 5 Представление целых чисел 1       

7 6 Представление вещественных чисел 1       

8 7 Высказывание. Логические операции 1       

9 8 
Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
1   1 

  

10 9 Свойства логических операций 1       

11 10 Решение логических задач 1       

12 11 Логические элементы 1       

13 12 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы информатики».  

Проверочная работа 

1 1   
  

Основы алгоритмизации (10 ч) 

14 1 Алгоритмы и исполнители 1       

15 2 Способы записи алгоритмов 1       

16 3 Объекты алгоритмов 1       

17 4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1       

18 5 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Пол-

ная форма ветвления 
1     

  

19 6 Сокращенная форма ветвления 1       

20 7 
Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы 
1     

  

21 8 Цикл с заданным условием окончания работы 1       

22 9 Цикл с заданным числом повторений 1       

23 10 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации». Проверочная 

работа 

1 1   
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Начала программирования (10 ч) 

24 1 
Общие сведения о языке программирования Пас-

каль (в/м 2) 
1     1 

25 2 Организация ввода и вывода данных (в/м 3) 1     1 

26 3 Программирование линейных алгоритмов  (в/м 4) 1     1 

27 4 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор (в/м 5) 
1   1 1 

28 5 
Составной оператор. Многообразие способов за-

писи ветвлений (в/м 6) 
1   1 1 

29 6 
Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы (в/м 7) 
1   1 1 

30 7 
Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы (в/м 8) 
1   1 1 

31 8 
Программирование циклов с заданным числом по-

вторений (в/м 9) 
1   1 1 

32 9 
Различные варианты программирования цикличе-

ского алгоритма (в/м 10) 
1   1 1 

33 10 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования» (в/м 11) Про-

верочная работа 

1 1 1 1 

Итоговое повторение (2 ч) 

34 1 
Итоговая контрольная работа в форме практи-

ческой работы 
1 1 

    

35 2 Повторение основных понятий курса 1       

 

 

 

 

 
 


